
Основные социально-экономические показатели 

Ростовского муниципального района 

 2018 В % к  
2017 

Численность постоянного населения  (оценка на 01.01.2019 г.), 
человек 62906 98.8 

Число хозяйствующих субъектов на 01.01.2019 г., единиц 1248 101.5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
фактическим видам экономической деятельности  
(без субъектов малого предпринимательства)1), млн.рублей:   

- добыча полезных ископаемых ... 2) 113.3 

- обрабатывающие производства 10569.1 109.7 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 610.6 100.0 

- водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 232.0 103.6 

Оборот розничной торговли  
(без субъектов малого предпринимательства), млн.рублей 5431.2 110.83) 

Оборот общественного питания 
(без субъектов малого предпринимательства), млн.рублей 16.0 94.53) 

Ввод в действие жилых домов, кв.метров общей площади 18814 82.6 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) 1), млн.рублей 1906.6 81.33) 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций (без субъектов малого предпринима-
тельства, банков, страховых организаций и бюджетных 
учреждений) 1), млн.рублей 256.7 33.3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (без субъектов малого предпринимательства), рублей 29314.2 110.3 

Среднесписочная численность работников  
(без внешних совместителей, без субъектов малого 
предпринимательства), человек 14278 101.7 
 

1) Предварительные данные. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ “Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации” 
(ст.4, п.5; ст.9 п.1). 
3) В сопоставимых ценах. 



в том числе г. Ростов 

 2018 В % к  
2017 

Численность постоянного населения  (оценка на 01.01.2019 г.), 
человек 30700 99.1 

Число хозяйствующих субъектов на 01.01.2019 г., единиц 720 102.7 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
фактическим видам экономической деятельности  
(без субъектов малого предпринимательства)1), млн.рублей:   

- добыча полезных ископаемых - - 

- обрабатывающие производства 5917.9 99.3 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 509.3 101.6 

- водоснабжение; водоотведение, утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 231.2 103.6 

Оборот розничной торговли  
(без субъектов малого предпринимательства), млн.рублей ... 2) 105.03) 

Оборот общественного питания 
(без субъектов малого предпринимательства), млн.рублей ... 2) 94.43) 

Ввод в действие жилых домов, кв.метров общей площади 9237 64.4 

Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) 1), млн.рублей 1361.4 73.23) 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций (без субъектов малого предпринима-
тельства, банков, страховых организаций и бюджетных 
учреждений) 1), млн.рублей 153.4 30.1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (без субъектов малого предпринимательства), рублей 30436.8 109.9 

Среднесписочная численность работников  
(без внешних совместителей, без субъектов малого 
предпринимательства), человек 10815 102.6 
 
1) Предварительные данные. 
2) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ “Об 
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации” 
(ст.4, п.5; ст.9 п.1). 
3) В сопоставимых ценах. 


